
                                                                                                  
Д У М А 

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

27 октября 2022 года                 пгт. Кавалерово  № 100 

 

О принятии решения «О 

Порядке формирования и 

использования бюджетных 

ассигнований муниципального 

дорожного фонда 

Кавалеровского 

муниципального округа 

Приморского края» (второе и 

третье чтение) 

 

 

      В соответствии Уставом Кавалеровского муниципального округа 

Приморского края,  Дума Кавалеровского муниципального округа, 

РЕШИЛА: 

           1.Принять решение «О Порядке формирования и использования 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Кавалеровского 

муниципального округа Приморского края» во втором и третьем чтении. 

           2.Направить указанное решение главе Кавалеровского 

муниципального района для подписания и опубликования. 

           3.Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Думы                     В. Г. Цой 

 

 

      

 

 

 

 

 

 



 
Р Е Ш Е Н И Е 

 О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОРОЖНОГО ФОНДА КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

 

Принято Думой Кавалеровского  

муниципального округа  

Приморского края            27 октября 2022 года
               

        

 1.В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом Кавалеровского муниципального округа Приморского края принять 

решение «О порядке  формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда Кавалеровского 

муниципального округа Приморского края». 

 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОРОЖНОГО ФОНДА КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

1.1.Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей  179.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», и определяет порядок 

формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда (далее - дорожный фонд). 

1.2.Формирование бюджетных ассигнований дорожного фонда на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 

осуществляется в рамках составления проекта о бюджете Кавалеровского 

муниципального округа Приморского края на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с настоящим  

Порядком. 



1.3.Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается 

решением о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) в размере не менее прогнозируемого 

объема доходов бюджета Кавалеровского муниципального округа 

Приморского края, установленных решением Думы Кавалеровского 

муниципального округа Приморского края от: 

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимых на территории Российской Федерации, 

подлежащих зачислению в местный бюджет;  

2) поступлений в виде субсидий из бюджетов других уровней на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

3) денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты 

неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального 

заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением 

исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных 

договоров, финансируемых за счёт средств дорожного фонда, или в связи с 

уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров; 

4) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении объектов дорожного хозяйства. 

          1.4.Бюджетные ассигнования дорожного фонда подлежат 

использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

1.5.Главным распорядителем средств дорожного фонда является 

администрация Кавалеровского муниципального округа. 

1.6. Главный распорядитель средств дорожного фонда формирует 

предельные объемы расходов дорожного фонда по следующим целевым 

направлениям: 

          1)строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них вне границ населенных 

пунктов в границах Кавалеровского муниципального округа Приморского 

края; 

          2)строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них в границах населенных 



пунктов, входящих в состав Кавалеровского муниципального округа 

Приморского края; 

3)капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них вне границ населенных пунктов в 

границах Кавалеровского муниципального округа Приморского края; 

4)капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов, 

входящих в состав Кавалеровского муниципального округа Приморского 

края; 

5)ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них вне границ населенных пунктов в границах 

Кавалеровского муниципального округа Приморского края; 

6)ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них в границах населенных пунктов, входящих в состав 

Кавалеровского муниципального округа Приморского края; 

7)содержание автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них вне границ населенных пунктов в 

границах Кавалеровского муниципального округа Приморского края; 

8)содержание автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов, 

входящих в состав Кавалеровского муниципального округа Приморского 

края; 

9)выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в области дорожного хозяйства вне границ населенных пунктов в 

границах Кавалеровского муниципального округа Приморского края; 

10)выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в области дорожного хозяйства в границах населенных пунктов, 

входящих в состав Кавалеровского муниципального округа Приморского 

края; 

11)обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного 

хозяйства вне границ населенных пунктов в границах Кавалеровского 

муниципального округа Приморского края; 

12)обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного 

хозяйства в границах населенных пунктов, входящих в состав 

Кавалеровского муниципального округа Приморского края; 

   13)содержание подведомственных муниципальных учреждений, 

осуществляющих управление дорожным хозяйством вне границ населенных 

пунктов в границах Кавалеровского муниципального округа Приморского 

края; 



  14)содержание подведомственных муниципальных учреждений, 

осуществляющих управление дорожным хозяйством в границах населенных 

пунктов, входящих в состав Кавалеровского муниципального округа 

Приморского края; 

         15)осуществление иных полномочий в области использования улично-

дорожной сети общего пользования местного значения   в соответствии с 

действующим законодательством вне границ населенных пунктов в границах 

Кавалеровского муниципального округа Приморского края. 

         16)осуществление иных полномочий в области использования улично-

дорожной сети общего пользования местного значения   в соответствии с 

действующим законодательством в границах населенных пунктов, входящих 

в состав Кавалеровского муниципального округа Приморского края. 

 17)капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов Кавалеровского 

муниципального округа Приморского края. 

   1.7.Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда 

осуществляется в соответствии с решением Думы Кавалеровского 

муниципального округа о бюджете на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) в рамках реализации муниципальной 

программы, утвержденной администрацией Кавалеровского муниципального 

округа, а также внепрограммных мероприятий, утвержденных  иными 

нормативными правовыми актами, устанавливающими расходные 

обязательства в сфере дорожного хозяйства. 

   1.8.Бюджетные ассигнования  дорожного фонда, не использованные в 

текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных 

ассигнований фонда  в очередном финансовом году. 

   1.9. Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного 

фонда ежегодно представляется в Думу Кавалеровского муниципального 

округа Приморского края в составе отчета об исполнении бюджета 

Кавалеровского муниципального округа Приморского края за отчетный 

финансовый год согласно форме федерального статического наблюдения 1-

ФД. 

   1.10.Ответственность за целевое использование средств дорожного 

фонда несет главный распорядитель бюджетных средств муниципального 

дорожного фонда в установленном законодательством порядке. 

   1.11.Контроль за целевым использованием средств дорожного фонда  

осуществляется в соответствии с федеральным, краевым законодательством, 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления. 



 2.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации. 

 3. Решение вступает в силу с 01 января 2023 года и применяется при 

составлении бюджета Кавалеровского муниципального округа на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

Кавалеровского муниципального района                                         А.С. Бурая 

 

 

 

 

пгт. Кавалерово 

от   28.10.2022г.  

№  29-НПА 




